
 
28 октября 2021 года № 190 

 

 О внесении изменений в статью 1 Правил использования водных 

объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на 

территории города Костромы и в статью 7 Порядка организации и 

проведения фейерверков, массовых просветительных, театрально-

зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в городе 

Костроме 

 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 03.11.2021 

 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, Костромской области, в связи с принятием постановления 

администрации Костромской области от 4 октября 2021 года № 448-а "О внесении 

изменений в постановление администрации Костромской области от 10.12.2013 

№ 510-а", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города 

Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в часть 4 статьи 1 Правил использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд на территории города Костромы, 

утвержденных решением Думы города Костромы от 31 марта 2011 года № 36 (с 

изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 22 сентября 2016 

года № 188, от 25 апреля 2019 года № 70, от 29 августа 2019 года № 139, от 

19 декабря 2019 года № 212, от 8 июля 2021 года № 111), изменения, заменив слова 

"государственный надзор в области использования и охраны водных объектов" 

словами "государственный экологический контроль (надзор)", заменив слова 

"государственный санитарно-эпидемиологический надзор" словами "федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)". 

2. Внести в часть 3 статьи 7 Порядка организации и проведения фейерверков, 

массовых просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и иных массовых 

мероприятий в городе Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы 

от 27 января 2012 года № 7 (с изменениями, внесенными решениями Думы города 

Костромы от 26 сентября 2013 года № 161, от 27 февраля 2014 года № 29, от 26 марта 

2015 года № 58, от 24 апреля 2015 года № 75, от 27 августа 2015 года № 182, от 

28 апреля 2016 года № 80, от 30 июня 2016 года № 128, от 11 августа 2016 года 

№ 173, от 28 февраля 2019 года № 30, от 25 апреля 2019 года № 71, от 27 февраля 

2020 года № 31, от 30 июля 2020 года № 109, от 8 июля 2021 года № 111), изменения, 

заменив слова "государственный надзор в области использования и охраны водных 

объектов" словами "государственный экологический контроль (надзор)", заменив 

слова "государственный санитарно-эпидемиологический надзор" словами 

"федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)". 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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Глава города Костромы Ю. В. Журин 
 


